СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРОТОКОЛ
заседания Организационного комитета по подготовке и проведению в
2017 году в Республике Крым Года экологии .
Симферополь

19 января 2017 года № 1

Председательствовал:
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым, заместитель председателя
Организационного комитета

Ю.М. Гоцанюк

Присутствовали:
НАРАЕВ
Геннадий Павлович

- министр экологии и природных ресурсов
Республики Крым, заместитель председателя
Организационного комитета

АБЛЯТИПОВ
Айдер Серверович

- заместитель министра образования, науки и
молодежи Республики Крым

АЛЕКСЕЕНКО
Александр Григорьевич

- глава администрации города Белогорск
Белогорского района Республики Крым

БАХАРЕВ
Геннадий Сергеевич

- глава администрации города Симферополя
Республики Крым

БОБРА
Татьяна Валентиновна

- член Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество», заведующая
кафедрой геоэкологии географического
факультета Таврической Академии ФГГАО
учреждения высшего образования «Крымский
федеральный университет имени В.И.
Вернадского», кандидат географических наук,
доцент

БУДАНОВ
Игорь Викторович

-председатель Комитета Государственного Совета
Республики Крым по аграрной политике, экологии
и природным ресурсам
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БУРОВА
Ольга Васильевна

- заместитель министра курортов и туризма
Республики Крым

ВАХИТОВ
Рефат Рустэмович

- заместитель министра имущественных и
земельных отношений Республики Крым

ГРИГОРЬЕВ
Лев Львович

- председатель Общественного Совета, при
Минприроды Крыма, член Совета Правления
Крымской республиканской ассоциации
«Экология и мир»

ИОФФЕ
Григорий Адольфович

- председатель Общественной палаты
Республики Крым

КУРЬЯНОВ
Владимир Олегович

-проректор по учебной и методической
деятельности Федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»

ЛИСОВСКИЙ
Андрей Анатольевич

- заместитель председателя Государственного
комитета по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым

ПЕРВЫХ
Вадим Владимирович

- заместитель министра внутренней политики,
информации и связи Республики Крым

СКОРОХОДОВ
Кирилл Рудольфович

- начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Керчи

РАВИЧ
Константин
Владимирович
РЫБАК
Александр Васильевич

- первый заместитель министра промышленной
политики Республики Крым

ГРИЦЕНКО
Александр Петрович

- главный специалист отдела экологического
муниципального контроля Управления земельного
и градостроительного муниципального контроля
администрации города Ялты

СЕЛИВАНОВ
Эдуард Анатольевич

- глава администрации города Джанкоя

- заместитель министра транспорта Республики
Крым
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ВОЛОДИН
Александр
Владимирович

-заместитель главы администрации города Судака
Республики Крым

СОЛОГУБ
Наталия Александровна

- заместитель министра экологии и природных
ресурсов Республики Крым

УГОЛЬНИКОВ
Василий Загирович

- заместитель главы администрации города
Армянска

ТОБОЛОВ
Андрей Николаевич

- заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым

ФИЛИППОВА
Иллона Андреевна

ФИЛОНОВ
Андрей Владимирович

- главный специалист отдела благоустройства и
природопользования МКУ «Управление
городского хозяйства и природопользования
Администрации города Феодосии Республики
Крым»
- глава администрации города Евпатории
Республики Крым

ШМЕЛЬКОВ
Владислав Валерьевич

- генеральный директор
ПАО «Крымский содовый завод»

ЯЦИШИН
Игорь Иванович

- глава администрации города Красноперекопска
Республики Крым

I. О реализации Плана основных мероприятий по проведению в 2017
году в Республике Крым Года экологии
СЛУШАЛИ:
1.Вступительное слово Заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым Ю.М. Гоцанюка о том, что важнейшим приоритетом
экологической политики в Российской Федерации является улучшение
экологической обстановки, снижение негативного воздействия на
окружающую среду, формирование и укрепление экологического
правопорядка и обеспечение экологической безопасности населения,
проживающего на ее территории.
2.Доклад министра экологии и природных ресурсов Республики Крым
Г.П. Нараева о реализации Плана основных мероприятий по
проведению в 2017 году в Республике Крым Года экологии, а именно:
В план включено 53 мероприятия, отдельные из которых предусматривают
ряд различных подмероприятий, общий объем финансирования которых
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составляет более 1,3 млр. руб в том числе 942,3 млн. руб - средства
федерального бюджета, 384 млн. руб. - средства республиканского бюджета,
4,5 млн. руб. - средства предприятий. По каждому мероприятию составлены
графики их реализации, определены ответственные исполнители.
Все эти мероприятия направлены на улучшение экологической
обстановки и обеспечение экологической безопасности на территории
Республики Крым. Доклад прилагается.
ОТМЕТИЛИ:
1.Информацию
заместителя
министра
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым А.Н. Тоболова о работе МинЖКХ в Год
экологии в части модернизации и улучшения системы обращения с отходами
в республике. В целях формирования региональной системы обращения с
ТКО разработана Государственная программа Республики Крым в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
на 2017 – 2021годы. В рамках реализации Программы в республике
планируется строительство 7 автоматизированных мусоросортировочных
комплексов,
5
межмуниципальных
полигонов
для
захоронения
неутилизированной части ТКО после сортировки, 10 мусороперегрузочных
станций, 6 комплексов глубокой переработки вторичного сырья и выпуск
товарной продукции. С целью решения вопросов по организации сбора,
вывоза, переработке, утилизации, обезвреживания бытовых отходов
разработана Территориальная схема обращения с отходами. Ведутся работы
по определению нормативов накопления ТКО по Республике Крым. В рамках
реализации ФЦП в 2017 году будут начаты работы по рекультивации
полигонов ТКО г.Симферополь, Алушта, Керчь, Саки и Старый Крым.
В 2017 году планируется начать работу по выбору региональных
операторов.
2. Информацию
заместителя министра транспорта Республики
Крым А.В. Рыбака о приобретении транспортных средств на газомоторном
топливе. В рамках реализации Программы некоммерческого лизинга
городского пассажирского транспорта, работающего на газомоторном
топливе, а также наземного электрического транспорта между ПАО «ГТЛК»
и ГУП РК «Крымтроллейбус» заключены договоры финансовой аренды
(лизинга) на поставку 111 единиц троллейбусов на общую сумму 2 453
млн.руб. В соответствии с графиком поставки техники, 30 единиц
троллейбусов планируется получить в течение 1 квартала текущего года, в
том числе троллейбусы с увеличенным автономным ходом.
3. Информацию первого заместителя министра промышленной
политики Республики Крым К.В. Равича о реализации мероприятий
министерства в части проведения экологического аудита Сакского
химзавода.
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4. Информацию заместителя министра образования, науки и молодежи
Республики Крым А.С. Аблятипова о привлечении учащихся к
практической природоохранной, эколого-натуралистической деятельности
органами и учреждениями образования. О плане практических действий для
реализации основных мероприятий по проведению в 2017 году в Республике
Крым Года экологии. Наиболее значимые из них – 15 юбилейный слет юных
экологов, мероприятия, посвященные 65 –летию юннатского движения в
республике. Предполагается создать карту экологических мероприятий по
регионам, экологические олимпиады для дошкольников, экскурсионные
программы и др.
5. Информацию председателя Общественного Совета при Минприроды
Крыма, члена Совета Правления Крымской республиканской
ассоциации «Экология и мир» Л.Л.Григорьева о роли общественных
организаций в решении социальных и экологических проблем, создании
партнерства между всеми секторами общества, проработке механизмов,
форм и методов конструктивного взаимодействия.
6. Информацию члена ВОО «Русское географическое общество»,
заведующая кафедрой геоэкологии географического факультета
Таврической Академии ФГАО учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Т.В.Бобра о необходимости проведения стратегической экологической
оценки Республики Крым.
РЕШИЛИ:
1.
Ответственным исполнителям Плана основных мероприятий по
проведению в 2017 году в Республике Крым Года экологии (далее – План)
предоставить в Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Крым дорожные карты по выполнению мероприятий (сроки, ответственные
лица)
Срок: 26 января 2017 года
2.
Ответственным исполнителям Плана обеспечить
мероприятий Плана, требующих освоения бюджетных средств

выполнение

Срок: 1 сентября 2017 года
3.
Ответственным исполнителям Плана представлять в Министерство
экологии и природных ресурсов Республики Крым информацию о
выполнении мероприятий Плана
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Срок: ежемесячно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным
4.
Министерству внутренней политики, информации и связи Республики
Крым обеспечить использование логотипа Года экологии при организации
широкого освещения в средствах массовой информации материалов по
подготовке и проведению в 2017 году в Республике Крым Года экологии.
Срок: постоянно
5. Министерству промышленной политики Республики Крым, Министерству
жилищно-коммунального хозяйства проработать вопрос производства на
территории Республики Крым контейнеров для сбора ТКО.
Срок: 01 февраля 2017 года
6.Органам исполнительной власти Республики Крым, муниципальным
образованиям Республики Крым предоставить в Министерство экологии и
природных ресурсов Республики Крым предложения по актуализации Плана.
Срок: 27 января 2017 года
7. Муниципальным образованиям Республики Крым разработать
муниципальные Планы мероприятий по проведению Года экологии.
Срок: 10 февраля 2017 года
8. Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым
проработать вопрос проведения стратегической экологической оценки
Республики Крым.
Срок: 01 февраля 2017 года
II. О замене полиэтиленовой упаковки товаров на бумажную
СЛУШАЛИ:
1.Информацию Заместителя Председателя Совета министров Республики
Крым Ю.М. Гоцанюка о том, что полиэтилен составляет от 7 до 10% всего
мусора, который выбрасывает среднестатистический человек. Все это
вывозится на свалки и несет непоправимый вред природе. С целью снижения
негативного воздействия на окружающую среду необходимо решить вопрос
замены полиэтиленовой упаковки товаров на бумажную.
РЕШИЛИ:
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1. Министерству промышленной политики Республики Крым, Министерству
экологии и природных ресурсов Республики Крым провести совещание с
представителями торговых сетей Республики Крым по вопросу замены
полиэтиленовой упаковки товаров на бумажную.
Срок: 25 января 2017 года

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым

Ю.М. Гоцанюк

